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НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                   06.11.2018 г. 

16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству;  

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – производственная 

необходимость; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – производственная необходимость. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы НРА (вопросы 

промышленности и строительства); 

2. Тейфс Анастасия Семеновна – главный специалист по охране труда Управления 

промышленности, транспорта и связи НРА; 

3. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О подготовке к проведению депутатских слушаний по вопросу реализации Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 года № 2 «Об экологическом 

благополучии Республики Саха (Якутия)» 
 (Председатель депутатской комиссии по проблемам 

 малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

- Елена Дмитриевна Лукьянова) 

 

 2. О реализации предложений по результатам заседания Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству и Общественного Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе МО «Город Нерюнгри». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Илья Олегович Гудошник)    

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д. огласила повестку дня заседания, представила 

присутствующих депутатов и приглашенных. Сообщила о наличии кворума, предложила 

голосовать за повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О подготовке к проведению депутатских слушаний по 

вопросу реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 года № 2 

«Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» слушали Лукьянову Е.Д. 

Доложила:  

Распоряжением председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов № 63-р от 

29.10.2018 г. назначены депутатские слушания по вопросу реализации Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 года № 2 «Об экологическом благополучии 

Республики Саха (Якутия)»  на 07.11.2018 г. в 16:00. 

Местом проведения депутатских слушаний определено - зал заседаний депутатов на 

5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации. 

Ответственными за подготовку и проведение депутатских слушаний определены: 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по промышленному направлению, член постоянной депутатской комиссии 

по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Члены постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству: 

- Михайлов Константин Дмитриевич; 

- Гамбарян Арутюн Жоржикович; 

- Морозкин Игорь Александрович; 

- Собов Егор Николаевич; 

- Околелов Дмитрий Леонидович. 

Постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству совместно с отделом  правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов поручено подготовить информационные материалы, необходимые для проведения 

депутатских слушаний. 

Предварительно по вопросу депутатских слушаний поступили предложения от 

Лукьяновой Е.Д., Мартемьянова Д.В. 

Лукьянова Е.Д. зачитала свои предложения (прилагаются к протоколу). 
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В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., 

Гудошник И.О., Собов Е.Н. 

 

Лукьянова Е.Д. озвучила предложения Горюновой О.В. (прилагаются к протоколу). 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., 

Гудошник И.О., Собов Е.Н. 

 

Шевченко А.В. озвучил свои предложения: 

- Абзац 5 подпункта «а» пункта 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 

сентября 2018 года № 2 «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» после 

слова «территориях» дополнить словами «экологического состояния реки Чульман и 

здоровья жителей пос. Чульман»; 

- Абзац 6 подпункта «в» пункта 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 

сентября 2018 года № 2 «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» 

дополнить словами «в т.ч. пос. Беркакит и  пос. Золотинка Нерюнгринского района». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

1.1. Вынести на депутатские слушания предложения Шевченко А.В.  

1.2. Провести совместное заседание постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

Нерюнгринского районного Совета и Комиссии по городскому хозяйству и экологии 

Нерюнгринского городского Совета депутатов по вопросу содержания и ухода за 

домашними животными. 

1.3. Обратиться в Нерюнгринскую городскую администрацию с запросом о 

предоставлении схемы закрепления территорий по уборке городских улиц за 

хозяйствующими субъектами г. Нерюнгри. 

1.4. Передать предложения по вопросу депутатских слушаний, поступивших от 

Горюновой О.В. на рассмотрение постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести на депутатские слушания предложения Шевченко А.В.  

1.2. Провести совместное заседание постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

Нерюнгринского районного Совета и Комиссии по городскому хозяйству и экологии 

Нерюнгринского городского Совета депутатов по вопросу содержания и ухода за 

домашними животными. 

1.3. Обратиться в Нерюнгринскую городскую администрацию с запросом о 

предоставлении схемы закрепления территорий по уборке городских улиц за 

хозяйствующими субъектами г. Нерюнгри. 

1.4. Передать предложения по вопросу депутатских слушаний, поступивших от 

Горюновой О.В. на рассмотрение постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

2. По вопросу повестки «О реализации предложений по результатам заседания 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству и Общественного 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

МО «Город Нерюнгри» слушали Гудошника И.О. 

Доложил: 19 октября 2018 года состоялось расширенное заседание 



4 
1 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и Общественного Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования 

«Город Нерюнгри», на котором рассматривались следующие вопросы: 

- информация о проблемах алкоголизации населения Нерюнгринского района, а также 

о профилактике употребления алкоголя несовершеннолетними; 

- информация о проблемах и предпринимаемых мерах по чрезмерному употреблению 

населением Нерюнгринского района алкогольной продукции; 

- информация о проводимой работе по противодействию незаконной 

предпринимательской деятельности, в т.ч. по продаже нелегальной алкогольной продукции; 

Информация была принята к сведению, а также было рекомендовано до 25 октября  

всем участникам данного заседания подготовить предложения по данной теме, для 

дальнейшего вынесения  на уровень депутатов Нерюнгринского районного Совета. 

25 октября 2018 года  состоялось заседание Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству муниципального образования «Нерюнгринский район», где в 

режиме видеоконференции выступили сотрудники прокуратуры РС (Я), сотрудники 

контрольно-надзорных органов РС (Я), министр предпринимательства, торговли и туризма 

РС (Я) Высоких И.С., уполномоченный по защите предпринимателей РС (Я) Соколова А.В. 

по вопросу борьбы  с незаконной предпринимательской деятельностью. 

На данном совещании было принято решение направить в Нерюнгринский районный 

Совет депутатов обращение следующего содержания: 

- наделить контролирующие органы более широким спектром полномочий для 

эффективной борьбы с нелегальным бизнесом; 

- с целью снижения реализации нелегальной и контрафактной алкогольной продукции 

населению внести изменения в статью 1 «Дополнительное ограничение времени розничной 

продажи алкогольной продукции» Закона Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 года  

1248-З № 51-V «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» в части 

увеличения времени реализации алкогольной продукции. 

 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., 

Гудошник И.О., Собов Е.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Выступить с законодательной инициативой от Нерюнгринского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в части 

внесения изменения в статью 1  Закона Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 года  1248-З 

№ 51-V «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», увеличив время реализации 

алкогольной продукции. 

2.2. Выступить Нерюнгринскому районному Совету депутатов на уровень субъекта 

РФ с предложением о возврате муниципальным образованиям полномочий по выдаче 

лицензии на торговлю алкогольной продукции и осуществлению контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

 

2.1. Выступить с законодательной инициативой от Нерюнгринского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в части 

внесения изменения в статью 1  Закона Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 года  1248-З 

№ 51-V «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
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продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», увеличив время реализации 

алкогольной продукции. 

2.2. Выступить Нерюнгринскому районному Совету депутатов на уровень субъекта 

РФ с предложением о возврате муниципальным образованиям полномочий по выдаче 

лицензии на торговлю алкогольной продукции и осуществлению контроля. 

 

 

На этом повестка заседания комиссии исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии  

по проблемам малочисленных народов Севера,  

экологии, сельскому хозяйству и  

предпринимательству НрСд        Е.Д. Лукьянова  


